
 

 
 

Международная школа Главных 
инженеров (Главных архитекторов) 

проектов  
 

ПОСТ-РЕЛИЗ 
 

25 июня 2014 года в Институте дополнительного профессионального образования 
(ИДПО) Национального исследовательского Московского государственного строительного 
университета (МГСУ) прошел День открытых дверей Международной школы Главных 
инженеров (Главных архитекторов) проектов (Школа ГИПов). 

Присутствовали руководители МГСУ, представители Национального объединения 
проектировщиков, саморегулируемых организаций проектировщиков, проектных 
организаций и Консультационного центра "ЦНИО-проект", Главные инженеры (Главные 
архитекторы) проектов. 

Международная Школа ГИПов была организована в апреле 2014 года по инициативе 
Подкомитета по организации деятельности Главных инженеров проектов Комитета по 
технологическому проектированию объектов производственного назначения Национального 
объединения проектировщиков, а также Союза проектировщиков России, Российского 
Союза строителей, Консультационного центра "ЦНИО-проект", Проектной Академии 
"KAZGOR" (Казахстан), ОАО "Минскгражданпроект", Комитета по качеству Торгово-
промышленной палаты РФ и Украинской Ассоциации качества. 

Участников мероприятия приветствовали проектор МГСУ М.Е.Лейбман, 
Председатель Комитета по технологическому проектированию объектов производственного 
назначения Национального объединения проектировщиков И.В.Мещерин, директор ИДПО 
А.В.Гинзбург. 

Об основных направлениях деятельности Школы ГИПов рассказал её научный 
руководитель М.С.Подольский. Практическая направленность обучения слушателей дает 
возможность сотрудничества с проектными организациями, в частности, при реальном 
внедрении тех рекомендаций, которые обсуждаются на курсах повышения квалификации. 
Полученные от преподавателей знания не рассматриваются учредителями как конечный 
продукт для Школы ГИПов. Только внедренные в практику новые знания обеспечат 
совершенствование организации и управления проектированием, в том числе безопасность 
объектов строительства. 

Заместитель Председателя Подкомитета по организации деятельности Главных 
инженеров проектов Комитета по технологическому проектированию объектов 
производственного назначения Национального объединения проектировщиков 
А.В.Литвинов охарактеризовал основные продукты Школы ГИПов. Основная программа 
«Поддержка и развитие ключевых профессиональных компетенций главного инженера 
(главного архитектора) проекта» (72 ак. часа) реализуется как на базе ИДПО, так и в 



конкретных проектных организациях, а также на базе саморегулируемых организаций 
проектировщиков. Специальная программа «Основные направления деятельности 
руководства проектной организации по совершенствованию управления ГИПами, ГАПами в 
современных экономических условиях» (16 ак. часов) дает возможность руководителям 
проектных организаций адекватно оценить важность изменений в деятельности Главных 
инженеров (Главных архитекторов) проектов. Ближайшие курсы в Школе ГИПов будут в 
сентябре 2014 года. 

Директор ИДПО А.В.Гинзбург представил основных преподавателей Школы ГИПов, 
имеющих большой опыт практической деятельности в проектных организациях и на 
площадках строительства, авторов нормативных и методических документов по 
совершенствованию деятельности Главных инженеров (Главных архитекторов) проектов. 

О технологии проведения очных и дистанционных занятий с демонстрацией учебных 
классов, технических возможностей ИДПО, официального сайта Школы ГИПов рассказал 
заместитель директора ИДПО А.К.Бесонов. 

Информацию о Школе ГИПов можно найти на сайтах Национального объединения 
проектировщиков, Национального исследовательского Московского государственного 
строительного университета (МГСУ), Консультационного центра "ЦНИО-проект", 
"Проектант" (РФ, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина), она опубликована 
в "Строительной газете", журналах "Бюллетень строительной техники", "Управление 
качеством", "Архитектура и строительство Сибири" и др. 

Главным итогом мероприятия явилось консолидированное мнение профессионалов 
о важности реального совершенствования деятельности ГИПов/ГАПов – ключевых фигур 
процесса проектирования. 

 
Подробную информацию о Школе ГИПов и ближайших курсах можно получить: 

по телефонам: 8 (495) 287-49-14 доб. 2495, 2455, 2268, 8 (499) 183-35-47  (Князева Наталья 
Викторовна, Косолапов Алексей Николаевич); 8 (495) 926-3502, 8 (495) 926-3503  (Янюшина 
Анна Михайловна, Консультационный центр «ЦНИО-проект») 
по электронным почтам:  idpo@mgsu.ru, anna@cnio.ru;  
на сайтах: www.dpo.mgsu.ru, www.cnio.ru (http://www.cnio.ru/shkola-inf-pismo.html). 
 
 

№ 
пп 

Образовательная  
программа 

Плановый период 
Июль-2014 Сентябрь-2014 

1 Программа повышения 
квалификации  
(72 ак.час.):  
   «Поддержка и 
развитие ключевых 
профессиональных 
компетенций главного 
инженера (главного 
архитектора) проекта».  
 
Возможна реализация на 
территории заказчика 

Сроки занятий: с 07 по 25 июля Сроки занятий: с 02 по 23 
сент. 

Очная часть (дневные занятия): 7-
8-9 июля 
Очная часть (для слушателей из 
Москвы)/онлайн трансляция для 
регионов (вечерние занятия): с 10 
июня 

Очная часть (дневные 
занятия): 
2-3-4 сентября 
Очная часть (для слушателей 
из Москвы)/онлайн трансляция 
для регионов (вечерние 
занятия):  
с 5 сентября 

Стоимость обучения:  27 500р. Стоимость обучения:  27 500р. 
Условия обучения согласовываются с каждой СРО-организатором 
в индивидуальном порядке; обучение проводится при формировании 
группы численностью  15-25  слушателей и наличии 
соответствующего договора о сотрудничестве между ИДПО 
МГСУ и СРО. 

mailto:idpo@mgsu.ru
mailto:anna@cnio.ru
http://www.dpo.mgsu.ru/
http://www.cnio.ru/
http://www.cnio.ru/shkola-inf-pismo.html


 2 Программа повышения 
квалификации  
(72 ак.час.) 
   «Совершенствование 
управления процессом 
подготовки и выпуска 
проектной 
документации: уровень 
главного инженера 
(главного архитектора) 
проекта». 

 
 
Условия обучения согласовываются с каждой проектной 
организацией-заказчиком в индивидуальном порядке; обучение 
проводится при формировании группы численностью  15-25  
слушателей.  

 3 Программа повышения 
квалификации для 
руководителей (16 ак.час.) 
   «Основные направления 
деятельности 
руководства проектной 
организации по 
совершенствованию 
управления ГИПами, 
ГАПами в современных 
экономических 
условиях». 

 
Сроки занятий:  
с 16 по 17 июля 
 
Стоимость обучения:  25  500р. 

 
Сроки занятий: 
 с 09 по 10 сентября 
 
Стоимость обучения:  25  
500р. 

Дополнительная информация 
Привлекаемые специалисты Программы разработаны и реализуются с привлечением 

специалистов: 
- Подкомитета по организации деятельности Главных 
инженеров проектов Комитета по технологическому 
проектированию объектов производственного назначения 
Национального объединения проектировщиков;  
- ФГБОУ ВПО «МГСУ»; 
- Консультационного центра «ЦНИО-проект». 

Документы об окончании По окончании обучения слушатели получат:  
- удостоверение повышении квалификации ФГБОУ ВПО 
«МГСУ»;  
- сертификат Школы ГИПов;  
- удостоверение ООО «ЦНИО-проект». 

Место проведения занятий г. Москва, Ярославское шоссе, 26, 8 этаж административного корпуса 
Справки и запись на обучение    (499)183-35-47, (495)287-49-14, (доб. 24-12, 24-15, 24-55, 24-95) 

www.dpo.mgsu.ru; (страничка Международная школа ГИПов (ГАПов)) 
http://vk.com/club52857279;  e-mail: idpo@mgsu.ru 
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